
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ  
НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
 

Мероприятия Направления Срок Ответственные 

Изучение семейных отношений (рейды). Профилактическая работа с 

учащимися. 

сентябрь классные 

руководители 

Контроль за посещением учащихся школы и оперативное 

принятие мер по выяснению причины пропуска занятий, 

связанные с применением насилия или давления со стороны 

родителей на ребенка. 

Профилактическая работа с 

учащимися. 

 

постоянно социальный педагог, 

классные 

руководители 

Индивидуальное собеседование с учащимися и выявление 

случаев жестокого обращения с ними. 

Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации. 

Профилактическая работа с 

родителями. 

Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители Участие во всероссийской профилактической операции 

«Подросток». 

Создание системы сбора и анализа информации, учета и 

контроля за решением проблем социальной жизни детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Защитно-охранная деятельность. 

 

в течение 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР 

Сотрудничество  с КДНиЗП, ОДН, службами опеки в работе с 

учащимися по профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности детей, профилактике. 

Обследование жилищно-бытовых условий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и принятие 

срочных мер по созданию условий жизнеобеспечения 

учащихся. 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Проведение акции по оказанию помощи в приобретении 

школьных принадлежностей детям, нуждающимся в помощи 

Организационная 

(координационная) деятельность. 

 

сентябрь, 

октябрь 

социальный педагог, 

классные 

руководители Формирование электронного банка социально-

незащищенных семей: 

 список детей из малоимущих семей; 

 список учащихся детей-инвалидов: 



 список опекунских и приемных семей; 

список неблагополучных семей. 

Формирование электронного банка учащихся из социально-

незащищенных семей: 

 список учащихся из неблагополучных семей; 

список учащихся (несовершеннолетних), состоящих на учете 

в МОБД «ГОВ» 

Организация досуга детей, находящихся на учете в МОБД 

«ГОВ». 

Профилактическая работа с 

учащимися. 

 

октябрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

Организация и проведение мониторинга «Выявление уровня 

тревожности, определение акцентуации характера и 

самооценки, выявление агрессивности» с целью определения 

контингента учащихся, склонных к суициду. 

педагог-психолог 

Организация работы по профилактике раннего семейного 

неблагополучия: 

 анкетирование родителей; 

 анкетирование детей; 

наблюдение за семьями и выявление неблагополучия в семье. 

Профилактическая работа с 

родителями. 

Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Контроль: организация родителями (законными 

представителями) досуга учащихся: рейды по местам 

общественного отдыха и точкам продажи спиртных напитков 

и табака. 

Защитно-охранная деятельность. социальный педагог 

Составление социального паспорта школы. 

Корректировка электронной базы данных. 

Размещение информации для родителей (законных 

представителей) и учащихся с указанием единого телефона 

доверия, контактных телефонов заинтересованных служб и 

ведомств. 

Организационная 

(координационная) деятельность. 

социальный педагог 

Акция, посвященная Всемирному Дню ребенка. Профилактическая работа с 

учащимися. 

ноябрь педагог-организатор 

День матери. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

педагог-организатор 

Корректировка электронной базы данных. Защитно-охранная деятельность. социальный педагог 

Акция: «Службы помощи детям в сложной жизненной 

ситуации» 

Профилактическая работа с 

учащимися. 

декабрь классные 

руководители 



Контроль: организация родителями (законными 

представителями) досуга учащихся: рейды по местам 

общественного отдыха и точкам продажи спиртных напитков 

и табака. 

Защитно-охранная деятельность. социальный педагог 

День профилактики. Профилактическая работа с 

учащимися. 

январь заместитель 

директора по ВР 

Беседы с учащимися 10-11 классов по вопросам 

эмоциональной жестокости в семье. 

Профилактическая работа 

с учащимися. 

февраль социальный педагог, 

инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН МО 

МВД «Тобольский» 

День профилактики. Профилактическая работа с 

учащимися. 

март заместитель 

директора по ВР 

Размещение информации для родителей (законных 

представителей) и учащихся с указанием единого телефона 

доверия, контактных телефонов заинтересованных служб и 

ведомств. 

Организационная 

(координационная) деятельность. 

социальный педагог 

Неделя здорового образа жизни. заместитель 

директора по ВР 

Акция «Синяя лента». Профилактическая работа с 

родителями. 

Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

апрель социальный педагог, 

педагог-психолог 

Помощь в трудоустройстве и организации летнего отдыха 

учащихся. 

Профилактическая работа с 

учащимися. 

май социальный педагог 

Организация индивидуальных собеседований с семьями, 

состоящими на учете МОБД «группы риска». 

Профилактическая работа с 

родителями. 

Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Составление плана работы по профилактике жестокого 

обращения с детьми на 2017 - 2018 учебный год. 

Организационная 

(координационная) деятельность. 

 заместитель 

директора по ВР 

 
 


